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Приложение 2 

к приказу ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России 

от 05.03.2018 № 21 

 

 

ПАМЯТКА 

о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе детей, 

не признанных инвалидами 

 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют: 

инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; лица, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период Великой 

Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железной и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 

флота, интернированных в начале Великой Отечественный войны в портах других государств; члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий; члены семей погибших в Великой Отечественной войне из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 

погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда; члены семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, члены их семей (супруга (супруг), 

родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения); вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы; Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы; вдовы 

(вдовцы) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившие 

в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда или полного 

кавалера ордена Трудовой Славы); реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий; лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лица, 

награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; ветераны труда; ветераны военной службы; лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный 

донор России», а также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный 

донор СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации; граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственных объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; дети, относящиеся к категории «ребенок-инвалид»; 

инвалиды I и II групп. 
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Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно: 

участники гражданской и Великой Отечественной войны; родители и жены военнослужащих, погибших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны или при исполнении иных 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 

родители, не вступившая (не вступивший) в повторный брак супруга (супруг) погибшего инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на территориях других государств, а 

также родители, не вступившая (не вступивший) в повторный брак одиноко проживающая (проживающий) 

супруга (супруг) умершего участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий на 

территориях других государств и приравненные к ним по льготам члены семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, 

погибших в плену, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 

семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда; лица, работавшие на предприятиях, в 

учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; ветераны боевых действий на 

территории других государств; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы; лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие 

радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах 

гражданского или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; дети первых трех лет жизни; 

дети из многодетных малообеспеченных семей в возрасте до 6 лет 6 месяцев; отдельные группы населения, 

страдающие гельминтозами. 

 

Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 

рецептам врачей с 50% скидкой: 

лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на 

спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в 

рабочих колоннах НКВД, иным ограничениям прав и свобод; необоснованно помещенные в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, в том числе лица из числа 

репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам 

национальной и иной принадлежности; лица, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории 

Российской Федерациипо признакам национальной и иной принадлежности; лица, проработавшие в тылу в 

период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. 
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Перечень групп заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно: 

детские церебральные параличи; гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия; муковисцидоз 

(больным детям); острая перемежающаяся порфирия; СПИД, ВИЧ-инфицированные; онкологические 

заболевания; гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии; лучевая 

болезнь; лепра; туберкулез; тяжелая форма бруцеллеза; системные хронические тяжелые заболевания кожи; 

бронхиальная астма; ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь 

Бехтерева; инфаркт миокарда (первые шесть месяцев); состояние после операции по протезированию 

клапанов сердца; пересадка органов и тканей; диабет; гипофизарный нанизм; преждевременное половое 

развитие; рассеянный склероз; миастения; миопатия; мозжечковая атаксия Мари; болезнь Паркинсона; 

хронические урологические заболевания (по данной категории заболеваний граждане имеют право на 

получение катетеров Пеццера; обеспечение лекарственными препаратами не предусмотрено); сифилис; 

глаукома, катаракта; психические заболевания (больным, работающим в лечебно-производственных 

государственных предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения новым профессиям и 

трудоустройства на этих предприятиях); аддисонова болезнь; шизофрения и эпилепсия; злокачественные 

новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилия; муковисцидоз; болезнь 

Гоше. 

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов имеют: 

лица, проработавшие в тылу в период с июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее 6 месяцев и 

награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 

войны; реабилитированные лица, лица, признанных пострадавшими от политических репрессий; граждане, 

родившиеся по 31 декабря 1937 года включительно и имеющие награждения (поощрения) за трудовые 

заслуги, подтвержденные записью в трудовой книжке либо документов, подтверждающим факт 

награждения (поощрения). 

 

Вопросы по лекарственному обеспечению граждан можно задать в Министерство здравоохранения Удмуртской 

Республики: Ижевск, пер. Интернациональный, д. 15: Управление по организации фармацевтической деятельности 

и лекарственному обеспечению МЗ УР тел. (3412) 60-23-42 либо в отдел по работе с обращениями граждан МЗ УР 

тел. (3412) 60-23-76. 

 

 

 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Право на бесплатное социальное обслуживание на дому в полустационарной форме социального 

обслуживания в соответствии с указом Главы Удмуртской Республики от 30.04.2015 №86 «О бесплатном 

предоставлении социальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» имеют: 

участники и инвалиды Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 2 и ст. 4 

Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах». 

 

Право внеочередного приёма в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме так же имеют: 

  участники Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; граждане, родившиеся по 31.12.1937г. включительно и имеющие награждения (поощрения) 

за трудовые заслуги, подтвержденные записью в трудовой книжке либо документом, подтверждающим 

факт награждения (поощрения); граждане, родившиеся по 31.12.1945г. включительно, имеющие страховой 

стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, а также награждения (поощрения) за трудовые 
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заслуги, подтвержденные записью в трудовой книжке либо документом, подтверждающим факт 

награждения (поощрения). 

 

 

В первоочередном порядке в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 

услуги в стационарной форме, принимаются:  

Нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию 

по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получении) в соответствии с пенсионным 

законодательством РФ. 

 

Преимущественное право при приеме в организации социального обслуживания, предоставляющие 

социальные услуги в стационарной форме, имеют: 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945гг.не менее 

шести месяцев. Военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанные 

период; лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; граждан, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

Чернобыльской АЭС; граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 

и других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на 

специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявших работ, а также лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проводивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке; граждан, отдавшим костный 

мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 

времени, прошедшего с момента трансплатнации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 

инвалидности. 

 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты предоставляется следующим категориям граждан: 

граждане, родившиеся по 31 декабря 1945 года включительно, имеющие страховой стаж не менее 45 лет 

для мужчин и 40 лет для женщин, а также награждения (поощрения) за трудовые заслуги, подтвержденные 

записью в трудовой книжке либо документов, подтверждающим факт награждения (поощрения); лица, 

проработавшие в тылу в период с июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев и награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. 

 

Право на бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями имеют: 

Граждане, в том числе дети до 18 лет, проживающие в Удмуртской Республике, не имеющие группы 

инвалидности, по медицинским показаниям нуждающиеся в обеспечении протезно-ортопедическими 

изделиями и не получающие меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 14-20 Федерального закона «О 

ветеранах». 
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Право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме имеют: 

одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и 

старше; проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста (женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 

лет); собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше. 

 

Право на государственную социальную помощь, в том числе на основании социального контракта, в виде 

денежных выплат и (или) натуральной помощи имеют: 

малоимущие семьи; малоимущие одиноко проживающие граждане, а также иные граждане, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Вопросы по социальной защите граждан можно задать в Министерство социальной политики и труда Удмуртской 

Республики: Ижевск, Ломоносова, 5, тел. (3412) 68-72-59. 

 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Право на получение образования по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) имеют: 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся в длительном 

лечении, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посещать образовательные организации. 

 

Вопросы по организации образования можно задать в Министерство образования и науки Удмуртской Республики: 

Ижевск, М.Горького, д. 73, тел. (3412) 51-09-34www.udmedu.ru 

 

 

 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение бюро в Главном 

бюро в течение 1 месяца со дня вынесения решения на основании письменного заявления, подаваемого в 

бюро МСЭ, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Главное бюро — ФКУ «ГБ МСЭ по 

Удмуртской Республике» Минтруда России. 

Решение Главного бюро может быть обжаловано в месячный срок в Федеральном бюро на основании 

заявления, подаваемого гражданином (его законным или уполномоченным представителем) в Главное 

бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро — ФГБУ «Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России. 

Решения бюро МСЭ, Главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы гражданином (его 

законным или уполномоченным представителем) в суде в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 


